Муниципальное образование «Город Таганрог»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48»
ул. Свободы, д. 18-1, г. Таганрог, Ростовская область, 347923
тел.: 8 (8634) 64-36-83, e-mail: sad48@tagobr.ru

Расписка в получении документов при приеме в МБДОУ д/с №48
От родителя (законного представителя)_____________________________________
(Ф.И.О (при наличии) родителя (законного представителя)

________________________________________________________________________________
Индивидуальный номер заявления ________
Приняты следующие документы для зачисления в ребенка в МБДОУ д/с № 48:
Наименование документа

подпись

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном носителе
и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг
(функций).
Копия документа, удостоверяющая личность родителя (законного представителя) ребенка,
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
воспитанника.
Копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)
законность представления прав ребенка.
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания,
месте фактического проживания ребенка;
Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).
Медицинское заключение.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным
переводом на русский язык.

Количество документов________________________________
Документы принял ___________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего заявление)

«____»________________20___г.
Расписку получил:

______________________

«____»________________20___г.

(подпись)
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